1 августа 2019 года в Кудымкарской городской прокуратуре подведены итоги
работы за 1 полугодие 2019 г. по обеспечению законности и правопорядка, защите
прав граждан, охраняемых законов интересов общества и государства,
координации усилий правоохранительных органов по предупреждению и
пресечению преступных проявлений.
На подведении итогов присутствовали: глава МО «Городской округ-город
Кудымкар» Мехоношин И.Д., глава Кудымкарского муниципального района
Климов В.А., председатель Городской думы Мехоношина Ю.А., председатель
Земского собрания Кудымкарского муниципального района Плотников А.В.,
представители правоохранительных и контролирующих органов, общественных
организаций и средств массовой информации.
Деятельность Кудымкарской городской прокуратуры в анализируемом
периоде была направлена на решение приоритетных задач по обеспечению прав и
свобод граждан, их защиты от преступных посягательств, стабильности в
социальной и экономической сферах, укреплению правопорядка на территории
города и района.
В зоне особого внимания Кудымкарской городской прокуратуры находились
вопросы соблюдения законодательства в сфере лесопользования, незаконному
обороту наркотиков, профилактики подростковой преступности, обеспечения
конституционных прав и свобод осужденных к лишению свободы.
Прокуратурой города в 1 полугодии 2019 года было запланировано
проведение 26 плановых мероприятий, в ходе которых выявлено 243 нарушений
закона.
Принятые меры позволили, предупредить рост социальной напряженности,
целевое использование выделяемых государством средств, направленных на
реализацию приоритетных национальных проектов, на поддержание занятости
населения. Пресекались нарушения при размещении государственных и
муниципальных заказов, законодательства о государственной и муниципальной
службе, факты необоснованного вмешательства органов контроля в деятельность
хозяйствующих субъектов.
Эффективность принятия мер реагирования составила 100%. Результаты
обсуждены на межведомственных рабочих группах, совещаниях при прокуроре
города. План работы прокуратуры города на 1 полугодие 2019 года выполнен в
полном объеме.
За указанный период в ходе осуществления надзора за исполнение
федерального законодательства выявлено свыше 900 нарушений закона, на
незаконные правовые акты принесено 71 протест, внесено 221 представление об
устранении нарушений федерального законодательства, по инициативе прокурора
148 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, в административном
порядке наказано 58 лиц, в суды направлено 135 исков и заявлений.
Осуществлялся постоянный надзор за исполнением законодательства о
профилактике правонарушений, пьянства и алкоголизма.
В поле зрения прокуратуры города остаются вопросы в сфере защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности, в том числе при соблюдении
контрольно-надзорными органами своих полномочий.

Противодействие коррупционным проявлениям находилось в сфере
постоянного внимания прокуратуры, о чем свидетельствуют результаты
надзорной деятельности.
Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры города
является надзор за исполнением законов о несовершеннолетних.
Выявлено 180 нарушений закона в указанной сфере, рост составил 122%.
Наибольшее количество нарушений выявлено в сфере охраны жизни, здоровья,
защите семьи, материнства, отцовства и детства; нарушений законодательства в
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; в
сфере соблюдения трудовых правах несовершеннолетних и об образовании.
Анализ состояния преступности, складывающейся на территории города и
района, свидетельствует о том, что уровень криминальных проявлений остался на
прежнем уровне. Всего за 1 полугодие 2019 года на поднадзорной территории
зарегистрировано 438 преступлений (АППГ 359) рост + 22%.
Вместе с тем наблюдается изменение качественного состава преступности.
Наряду со снижением общего числа совершенных преступлений против личности
наблюдается рост числа хищений имущества граждан (краж, грабежей,
дистанционных хищений) и незаконных рубок леса.
Вместе с тем наблюдается изменение качественного состава преступности.
Наряду со снижением общего числа совершенных преступлений против личности
наблюдается рост числа хищений имущества граждан (краж, грабежей,
дистанционных хищений) и незаконных рубок леса.
Проблемным остается вопрос роста количества преступлений, связанных с
дистанционным хищением денежных средств граждан с банковских счетов и
имеющимися недостатками в расследовании таких уголовных дел.
Прокуратура города продолжает наступательную позицию в отстаивании прав
каждого обратившегося гражданина. За 1 полугодие 2019 г. в прокуратуру города
поступило 640 обращений, рост на 10%. Разрешено за анализируемый период 545
обращений, что больше прошлого года на 6 %.
Наибольшее количество обращений поступило на нарушения в сфере
законодательства о трудовых правах, по соблюдению прав и интересов
несовершеннолетних, по земельных отношениям, в сфере ЖКХ, в том числе по
ТКО.
Анализ мер прокурорского реагирования свидетельствует, что оперативные
работники прокуратуры взвешенно подходят к разрешению жалоб, тщательно
разбираются с их доводами, стараются принимать все меры для восстановления
нарушенных прав заявителей.
Требует пристального внимания прокуратуры состояние законности в сфере
исполнения уголовных наказания. Так, наряду с нарушением условий содержания
лиц в СИЗО-4 выявлены нарушения закона при привлечении осужденных к труду,
а также нарушения их медико-социального обслуживания.
Организована работа по взаимодействию с общественностью, разъяснению
законодательства и правовому просвещению: проведено 2 мероприятий совместно
с общественными объединениями, 387 мероприятий по правовому просвещению.

Не менее активно прокуратурой использовались возможности взаимодействия
со средствами массовой информации. В целях освещения деятельности
прокуратуры проведено 46 выступлений.

